
Информация о проведении 

Информационного трансфера «Все зависит от нас самих» 

 

Современная школа ставит перед учителем новые задачи, направленные на 

формирование личности, способной к саморазвитию, самосовершенствованию, 

самостоятельному принятию решений, нахождению путей их реализации, умению 

ориентироваться в информации, добывать знания, обладать коммуникабельностью, уметь 

применять приобретенные знания в практической ситуации и повседневной жизни. Одним 

из основных условий достижения этого является организация процессов взаимодействия и 

общения детей друг с другом не только в рамках одной образовательной организации, но 

и в социуме в целом (за рамками одного населенного пункта, района, региона, страны).  

Бурное развитие компьютерных технологий и широкое распространение сети 

Интернет открывает перед детьми большие возможности для общения и саморазвития. В 

Интернете дети знакомятся и проводят время, находят различную информацию. Но не 

стоит забывать, что Интернет – это не только кладезь возможностей, но и источник угроз. 

Глобальная сеть может негативно влиять на физическое, моральное, духовное здоровье 

подрастающего поколения, порождать девиантное и делинквентное поведение у 

психически неустойчивых школьников, представлять для детей угрозу. Поэтому главная 

задача сегодня – обеспечение безопасности детей от деструктивной и социально-

негативной информации посредством вовлечения их в позитивное общение и 

взаимодействие с другими пользователями компьютеров, приобщение к социально 

значимым действиям в глобальной сети Интернет.  

Информационный трансфер   «Все зависит от нас самих» проводится  в рамках  

IV краевой социально-психологической  акции  «Корабль детства: экология человеческих 

отношений».  

Трансфер — термин, пришедший из английского языка (to transfer – перемещать). 

Информационный трансфер – перемещение информации между двумя субъектами, 

при которой первый передает информацию второму в соответствии с договорённостью. 

Организаторами  являются Институт развития образования Забайкальского  края, 

Региональная общественная организация  «Забайкальское педагогическое общество» 

(«РОО ЗабПО»). 

Главной идеей «Информационного трансфера» является создание условий для 

формирования детского сообщества (группы) в сети интернет, предлагающего свою 

альтернативу выхода из трудных жизненных ситуаций посредством позитивных, 

жизнеутверждающих песен, содержащих в тексте призыв   к преодолению проблем и 

неприятностей, мобилизации внутренних и внешних ресурсов.   

Цель: формирование у обучающихся социально психологической адаптивности, 

навыков принятия решений, эффективного общения, критического мышления, 

стрессоустойчивости, управления эмоциями. 

К участию в «Информационном трансфере» приглашаются обучающиеся  

образовательных организаций 1-11 классов Забайкальского края.  

Сроки проведения:   с 21 марта 2017 г. по 14 апреля  2017 г.  

https://www.intui.travel/transfer/


Информационный трансфер - это задание для группы единомышленников, поэтому 

Вам предстоит  действовать в соответствии с общей схемой трансфера:  

1. Сформировать команду единомышленников и провести исследовательскую работу и 

обсуждение по определению муниципального района Забайкальского края, 

образовательной организации и группы детей  (класс), которых хотели бы привлечь к 

активному участию в «Музыкальном челлендже». 

2. Найти официальный адрес электронной почты данной образовательной организации 

(при поддержке классного руководителя). 

3. Написать письмо выбранной группе детей (классу) с предложением принять участие в 

«Музыкальном челлендже». 

4. Письмо должно содержать следующую информацию:  

«                                   Вызов! Музыкальный челлендж! Передаем эстафету! 

Мы, ученики (класс, ОО, район), участники IV краевой социально-психологической  акции  

«Корабль детства: экология человеческих отношений», передаем эстафету 

«Музыкального челленджа «Все зависит от нас самих»   ученикам (класс, ОО, район).  

Вам необходимо: 

1. Подобрать любую жизнеутверждающую, позитивную песню, которая  содержит 

в тексте  варианты выхода из различных сложных жизненных ситуаций.  

2. Под фонограмму (или без нее)  исполнить выбранную песню. 

3. Во время исполнения песни могут быть использованы атрибуты, слоганы, 

декорации, символика, танцевальные движения, направленные на позитивное 

восприятие Жизни. 

4. Осуществить видеозапись  группового исполнения песни. Использование при 

монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – на ваше 

усмотрение.  

5. Разместить  видеозапись (видео-клип, видео-ролик)  с хештегом   #Вызов_принят  

на портале сетевого сообщества учителей Забайкальского края 

http://social.zabedu.ru. 

6. Видеозапись может сопровождаться  репостом.  

7. Во время реализации челледжа будет осуществляться интернет-голосование. 

Видеоролики могут набирать количество просмотров  посетителями сайта и 

«лайков» за понравившуюся работу.  

8. После размещения своего видеоролика на сайте отправьте письмо-вызов ученикам 

другой школы.  

                                                                                                      Поддержите  нас!» 

 

Внимание! Уважаемые коллеги! Поддержите своих учеников! Убедитесь в том, что 

письмо дошло до адресата. Позвоните в ту школу, в которую было отправлено 

письмо.  

 

http://social.zabedu.ru/


Приложение 1 

Размещение  материалов 

на портале сетевого сообщества учителей Забайкальского края 

 Для того, чтобы принять участие в мероприятиях Акции, учащимся необходимо иметь 

учетную запись на портале сетевого сообщества учителей Забайкальского края 

http://social.zabedu.ru. 

 Для регистрации на портале сетевого сообщества учителей Забайкальского края могут 

быть использованы аккаунты социальных сетей. 

 Для того, чтобы привязать аккаунт социальной сети к учетной записи на портале Вам 

необходимо на главной странице портала выбрать удобную для вас социальную сеть 

из списка доступных. 

 

После этого откроется окно ввода логина и пароля (от социальной сети). 

 

 Введите свой логин и пароль. Внимание! Портал не хранит ваши логины и пароли 

от социальных сетей. 

 После нажатия кнопки «Войти», портал создаст для Вас уникальную учетную запись, 

и вы сможете получить доступ к его функциям (в том числе к личному кабинету). 

http://social.zabedu.ru/


 

 Для того, чтобы принять участие в акции «Корабль детства», Вам необходимо 

посетить форум «IV краевая социально-психологическая акция "Корабль детства: 

экология человеческих отношений"». 

Здесь вы увидите все мероприятия, доступные для участия. 

 Каждое сообщение в мероприятии располагает в нижней части кнопками репоста в 

социальные сети – вы можете делиться с друзьями своими впечатлениями и 

приглашать к участию как можно большее количество людей. 

 

 В верхней правой части каждого сообщения есть функция «Поблагодарить» 

(«лайкнуть»). Кнопка выглядит в виде руки с поднятым большим пальцем  Каждая 

ваша благодарность («лайк») будут отображаться в сообщении и автоматически будет 

подсчитываться рейтинг этого сообщения. 

 

 Для того, чтобы написать сообщение на форум Вам доступна форма быстрого ответа, 

которая располагается ниже последнего сообщения мероприятия. 



 

Вы можете напечатать сообщение в форме и отправить его на форум. 

 Если вы хотите добавить вложения к сообщению или украсить ваше сообщение 

смайликами и т.д., то воспользуйтесь формой полного ответа нажав на кнопку 

«ответить», которая располагается ниже окна Быстрого ответа  

 

Для добавления Видео или Музыкального файла необходимо всегда пользоваться формой 

полного ответа. На форме быстрого ответа есть кнопка Вложения, которая позволяет 

загружать вложения на портал. 

 

При нажатии на нее Вы увидите кнопку «Добавить файл». По нажатию на нее откроется 

стандартное диалоговое окно выбора файла, где вы сможете загрузить интересующий Вас 

файл и поделиться им с участниками акции. 



После того, как файл удачно загрузится, то в столбце статус появится зеленая галочка  

Для добавления вложения в текст сообщения достаточно нажать на кнопку «Вставить в 

текст сообщения». 

 

После того, как ваше сообщение будет готово, нажмите кнопку «Отправить» и все ваши 

друзья смогут скачать и прослушать композицию (или видеофайл). 

 


